
����������	�
�����������
�����
������
��������
��������������������

����� �����!�"��!����
#$%&'()*&+$,--&.%&)%/%01%2&.3&4(*567%)+$,)%&89&:;$(&,2*0<0+7),7%+&8<<6,-&=%<%),-&>%%70<?&,<2&7$%&'()*+&'()&@675(+7AB&C(-20<?&89&:56.-DD&<(

-,7%)&7$,<&E%2<%+2,3&B&>,3&AFAAG
&

#$%&+$,)%$(-2%)&.%-(;&0+&$%)%.3&<(70'30<?&7$%&/(*5,<3&('&07+&5,)70/05,70(<&,<2&%H%)/0+0<?&7$%&1(70<?&)0?$7&'()&,--&('&7$%&+$,)%$(-2%)I+&+$,)%+&0<

@675(+7AB&C(-20<?&89&:56.-DJ&)%?G&<(G&KKLMNNOMMLPJ&,7&7$%&8<<6,-&=%<%),-&>%%70<?&#$6)+2,3&K&>,3&AFAAG&#$%&1(70<?&)0?$7&0+&%H%)/0+%2&0<

,//()2,</%&;07$&7$%&.%-(;&*,)Q%2&1(70<?&(570(<+G

R �����������������

���������S T�������S

U�"��
���"�����������S V���S

W���
��������S V
�"�S

U�������S X���S

�������������������
��������������������!��� ������������
���Y
&

R���������������
���
&

R�������������������
���
&

������"���� ��������������������
���
������������!�� ������������
��������������
���
�������S&ZJ&7$%&6<2%)+0?<%2J&0+&,&.(,)2&*%*.%)J&4[@

()&,67$()0+%2&+0?<,7()3&('&7$%&+$,)%$(-2%)&,<2&+(-%*<-3&2%/-,)%&7$,7&Z&,*&,67$()0+%2&7(&+6.*07&7$0+&5(+7,-&1(7%&(<&.%$,-'&('&7$%&+$,)%$(-2%)&,<2

7$,7&7$%&/(<7%<7&('&7$%&5(+7,-&1(7%&/())%+5(<2+&7(&7$%&+$,)%$(-2%)I+&2%/0+0(<+G
&

������"���� ������������������������������������
����������\��S&ZJ&7$%&6<2%)+0?<%2J&+(-%*<-3&2%/-,)%&7$,7&7$%&%</-(+%2&5(;%)&('&,77()<%3

/())%+5(<2+&7(&7$%&()0?0<,-&,<2&7$,7&07&$,+&<(7&.%%<&)%1(Q%2G

]����� ��������
���S V�����
����������̂_������������S

��������
����
�̀�����R ��������

a&&&&&b)0<7J&'0--&0<&7$%&0<'()*,70(<&,.(1%&,<2&+%-%/7&7$%&+%-%/7%2&,<+;%)&(570(<+&.%-(;G&
&

a&&&&&c0?<&,<2&+%<2&7$%&'()*&7(&4(*567%)+$,)%&89&+(&7$,7&7$%&'()*&0+&)%/%01%2&.3&4(*567%)+$,)%&<(&-,7%)&7$,<&7$%&-,+7&2,7%&'()&1(70<?&,+&,.(1%G&#$%&'()*&*6+7&.%&+%<7&.3&5(+7

7(&4(*567%)+$,)%&89J&9(H&KANdJ&MFA&BN&c7(/Q$(-*&()&%-%/7)(<0/,--3&10,&%O*,0-&7(&5)(H3e/(*567%)+$,)%G+%G&
&

a&&&&&8&+$,)%$(-2%)&;$(&$,+&$0+&+$,)%+&<(*0<%%O)%?0+7%)%2&*6+7&)%?0+7%)&7$%&+$,)%+&0<&$0+&(;<&<,*%&0<&()2%)&7(&1(7%G&Z<+7)6/70(<+&(<&7$0+&/,<&.%&'(6<2&0<&7$%&<(70/%&/(<1%<0<?

7$%&*%%70<?G&
&

a&&&&&Z'&7$%&+$,)%$(-2%)&$,+&5)(102%2&7$%&'()*&;07$&+5%/0,-&0<+7)6/70(<+&()&/(<2070(<+J&()&/$,<?%2&()&*,2%&,22070(<+&0<&5)%O5)0<7%2&7%H7J&7$%&1(7%&:0%&7$%&5(+7,-&1(7%&0<&07+&%<70)%73D&0+

0<1,-02G&Z</(*5-%7%&()&0</())%/7-3&/(*5-%7%2&'()*+&*,3&.%&20+)%?,)2%2G&
&

a&&&&&@<-3&(<%&'()*&5%)&+$,)%$(-2%)&;0--&.%&/(<+02%)%2G&Z'&*()%&7$,<&(<%&'()*&0+&+6.*077%2J&(<-3&7$%&-,+7&)%/%01%2&'()*&;0--&.%&/(<+02%)%2G&
&

a&&&&&#$%&-,+7&2,7%&'()&1(70<?&0+&7$%&70*%&;$%<&5(+7,-&1(70<?&/,<&-,+7&.%&)%1(Q%2G&#(&)%1(Q%&,&5(+7,-&1(7%J&/(<7,/7&4(*567%)+$,)%&89&10,&5(+7&4(*567%)+$,)%&89J&9(H&KANdJ&MFA

BN&c7(/Q$(-*J&10,&%O*,0-&7(&5)(H3e/(*567%)+$,)%G+%&()&.3&5$(<%f&gBN&:FD&ddM&AB&NB&FFG&
&

a&&&&&h()&/(*5-%7%&5)(5(+,-+&'()&)%+(-670(<+J&5-%,+%&+%%&7$%&<(70/%&,<2&/(*5-%7%&5)(5(+,-+&(<&7$%&/(*5,<3i+&;%.+07%&5)(102%2&<(&-,7%)&7$,<&7$)%%&;%%Q+&.%'()%&7$%&*%%70<?G&
&

j���k�

����Y�

MG&&&&&Z'&7$%&+$,)%$(-2%)&0+&,&<,76),-&5%)+(<&;$(&1(7%+&.3&*,0-&0<&5%)+(<J&07&0+&7$%&+$,)%$(-2%)&$0*+%-'&;$(&*6+7&+0?<&7$%&'()*G&
&

AG&&&&&Z'&7$%&5(+7,-&1(7%&0+&/,+7&.3&,&5)(H3&:5)(H3D&'()&,&+$,)%$(-2%)J&7$%&5)(H3&*6+7&+0?<&7$%&'()*G&
&

PG&&&&&Z'&7$%&5(+7,-&1(7%&0+&/,+7&.3&,&2%5673&'()&,&-%?,-&%<7073J&07&0+&7$%&2%5673&;$(&*6+7&+0?<&7$%&'()*G&

h()&0<'()*,70(<&(<&$(;&3(6)&5%)+(<,-&2,7,&0+&5)(/%++%2J&+%%&$775+fll;;;G%6)(/-%,)G/(*l2,*l[c;lm%?,-lb)01,/3O<(70/%O.(-,?++7,**()O%<?%-+Q,G52'&G&



���������������	��
��������
���
��������������������������������	��
����
�� !"#$%"&'!( )"*!+",#-%' !$� !#-"#"'.)'!'/(,%$$ 0!*�%+�!.- !1"/&0!%&!$� !&"$%+ !$"!$� !,  $%&23

�4�5��6
�����7�
���6����8���7���
���8��
���

�49�:�������7������;�������
����<��
��7����������6�;�
����������������
������
����������7�����6
��� =�� >� ���
���

?4�5��6
�����7������������
��<���7��
���8���
����7�
���8��
���
!

?49�:��@����A6@���;�������
����<��
��7����������6�;�
�������������������
������
����������7�����6
��� =�� >� ���
���

�4�B������
�������������<����7�<�
���������
�� =�� >� ���
���

�4������<����7������� =�� >� ���
���

C4�D�
��8���
�����7�E��
����
���8��
������������������6��<���� =�� >� ���
���

F4�G�����
�������������
!

�������
�����7�
������7�
�����������66���
�����
��������6������
 =�� >� ���
���

�������6�
�����7�
��������
��66�������
��
��������<��������6������
;���� =�� >� ���
���

6�����6������7��8��������
��7���
���8�8������7�
����������7�����6
��������
���8������������6
��
!

����	��
��������6���;�6����8�� =�� >� ���
���

��������8�������;�������8�8��� =�� >� ���
���

������	�
������������;�������8�8��� =�� >� ���
���

��<��H������������������;�������8�8��� =�� >� ���
���

�<��5��@����8����;�������8�8��� =�� >� ���
���

�<��������IJ���HIJ<���;�������8�8��� =�� >� ���
���

�<����B�
���K������;����������������8�8��� =�� >� ���
���

�<�����L��������M��;�8������������6
�� =�� >� ���
���

N4�D�6�����������8�����7�������8�8�����
��������6
�� =�� >� ���
���

O4�D�6�����������8�����
����
��
����������7�����6
��� =�� >� ���
���

9�4�5��6
�����7�������8�8����
!

����	��
��������6��� =�� >� ���
���

��������8������� =�� >� ���
���



��������������	���
�� �� �� �������

�������������������
�� �� �� �������

���������������� �� �� �������

�����	���������������� �� �� �������

  !���"������#�"���������#�����������#����"����

���������������"��� �� �� �������

 $!�%"�����������
���������������
����� �� �� �������

 &!���"������#��
�����!
'

����(��")�����
�*�������� �� �� �������

 +!�,���
���������
�������������������������#����"���������"���
�������
���#�����������)������� �� �� �������

	������������)�����������������
������
���������������������������#������������#���������"�����
���������������
���
�������-


